
Расписание занятий для 8 «А» класса на 24.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия        

Шевченко Л.В. 

Количество 

вещества. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                          

При отсутствии связи изучить п. 16              

(две задачи записать в тетради). 

п. 16, упр. 3 стр. 95 

письменно. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн - 

подключение 

Физкультура 

Катина А.С. 

Прием техники 

прямой верхней 

подачи мяча 

Zoom конференция.                                 

Доклад на тему "Популярные игроки 

волейбола", отправить на почту 

katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн - 

подключение 

ОБЖ  

Носова Р.А. 

Как помочь 

утопающему .ПМП 

проведение 

сердечно-лёгочной 

реанимации 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль - будет выложен в группе  8х 

кл. Вайбер ). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть видео-презентацию 

по ссылке 

https://yadi.sk/i/rrS0LnmLrNzERg  

оказание помощи утопающему. 

 познакомиться с основными понятиями 

и правилами оказания СЛР : 

https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig  а так 

же  https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig   

Закрепить фильмом: 

https://yadi.sk/i/GSo7J9haqb_kKA               

   При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 117-119, 

выписать определение, ответить на 

вопросы. 

Сделать конспект урока. 

Полдник 15:50 - 16:20 

mailto:katina_anna00@mail.ru
https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig
https://yadi.sk/i/CG0Asob0mwV2Ig
https://yadi.sk/i/GSo7J9haqb_kKA


4 16.20 – 16:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия Мягель 

И.Ю. 
Решение задач 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). 1. При 

отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: 

урок № 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/ 2. 

При отсутствии технической 

возможности: учебник: п. 54 Практика: 

решить задачу № 518 

п. 54, № 481, № 471 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнёва Н.В. 

Определение и его 

виды 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                           

При отсутствии связи: посмотреть урок 

№ 19 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main

/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 68. 

Выполнить устно упражнение № 106. 

Изучить теоретический материал на стр. 

68-69,70. Изучить теоретический 

материал в таблице упражнения № 

108.Выполнить письменно упражнение 

№ 109. 

Выучить правило в 

параграфе № 16. Выполнить 

письменно упражнение № 

111 и прислать фото работы 

по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

25.11 до 13 ч. 

6 17:35 - 18:05 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнёва Н.В. 

Гуманизм и 

историзм в романе 

А.С.Пушкина 

"Капитанская 

дочка". Сочинение 

по роману. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                         

При отсутствии связи: посмотреть урок 

№ 8 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main

/ При отсутствии технических 

возможностей ответить устно на вопросы 

№ 5,7 на стр. 217 из раздела "Подведём 

итоги". 

Ответить письменно на 

вопрос "Как раскрывается 

проблема чести в романе 

"Капитанская дочка" и 

прислать фото работы до 

28.11 до 13 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

Онлайн-встреча с классным руководителем 
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13:30-13:45 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Катина А.С. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Viber ) 
не предусмотрено 

 


